
ПРОТОКОЛ
заседания профсоюзной стороны 

Российской трёхсторонней комиссии 
по регулированию социально-трудовых отношений

№ 2 16 февраля 2023 г.
Председательствовала: Кузьмина Нина Николаевна — заместитель 

Председателя ФНПР, заместитель Координатора профсоюзной стороны 
Российской трёхсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых 
отношений.

Присутствовали члены Комиссии: Водянов Н.А., Домников А.И., 
Ковальчук И.В., Кравченко Б.Е., Ломакин В.В., Мохначук И.И., Ситнов А.В., 
Скворцов В.Н., Соколов О.В., Тихомиров А.В., Шатохин Н.П.

Присутствовали эксперты: Бакулина С.Н., Букин С.Г., 
Ваничкин А.Г., Володина Л.Н., Голенко Е.Н., Добромыслов К.В., 
Колганова С.Г., Королева И.А., Латунин А.А.,Никифорова С.Б., Сапир М.М., 
Федорченко Н.В., Юханова И.В.

От секретариата профсоюзной стороны Комиссии: Макеева Т.С.

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ:

I. О составе сводной рабочей группы РТК по подготовке 
проекта Генерального соглашения меяеду общероссийскими 
объединениями профсоюзов, общероссийскими объединениями 
работодателей и Правительством Российской Федерации

II. О вопросах, выносимых на заседание Российской 
трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых 
отношений 17 февраля 2023 года.

1. О проектах федеральных законов «О внесении изменений в 
Федеральный закон «О противодействии коррупции» и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» и «О внесении изменений в 
Трудовой кодекс Российской Федерации»

2. О постановлении Правительства Российской Федерации от 11 
февраля 2023 г. № 199 «О внесении изменения в пункт 121 Положения об 
оплате дополнительных расходов на медицинскую, социальную и 
профессиональную реабилитацию застрахованных лиц, получивших 
повреждение здоровья вследствие несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний»

3. О проекте постановления Правительства Российской Федерации 
«О внесении изменения в перечень рабочих мест в организациях, 
осуществляющих отдельные виды деятельности, в отношении которых 
специальная оценка условий труда проводится с учетом устанавливаемых 
уполномоченным федеральным органом исполнительной власти 
особенностей, утвержденный постановлением Правительства Российской 
Федерации от 14 октября 2022 г. № 1830»

4. О проекте постановления Правительства Российской Федерации 
«О внесении изменений в постановление Правительства Российской 
Федерации от 28 апреля 2007 г. № 252»



5. О проекте постановления Правительства Российской Федерации 
«О внесении изменения в пункт 7 Положения об особенностях направления 
работников в служебные командировки»

6. О ситуации на рынке труда
7. Разное

РЕШЕНИЕ ПРОФСОЮЗНОЙ СТОРОНЫ РТК:

I. О составе сводной рабочей группы РТК по подготовке 
проекта Генерального соглашения между общероссийскими 
объединениями профсоюзов, общероссийскими объединениями 
работодателей и Правительством Российской Федерации

1.1. Информацию принять к сведению.
1.2. Утвердить состав представителей профсоюзной стороны РТК в 

сводной рабочей группе РТК по подготовке Генерального соглашения между 
общероссийскими объединениями профсоюзов, общероссийскими 
объединениями работодателей и Правительством Российской Федерации 
(прилагается).

1.3. Направить список представителей профсоюзной стороны РТК в 
сводной рабочей группе РТК по подготовке Генерального соглашения между 
общероссийскими объединениями профсоюзов, общероссийскими 
объединениями работодателей и Правительством Российской Федерации в 
секретариат РТК.

II. О вопросах, выносимых на заседание Российской 
трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых 
отношений 17 февраля 2023 года.

11.1. О проектах федеральных законов «О внесении изменений в 
Федеральный закон «О противодействии коррупции» и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» и «О внесении 
изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации»

(Ковальчук)

П.1.1. Информацию Ковальчука И.В. принять к сведению
П.1.2. Дополнить проект решения пунктом следующего содержания:
«Считать целесообразным установить исчерпывающий характер 

перечня должностей, определяемых новой проектируемой статьей 13.5 
Федерального закона № 273-ФЗ от 25.12.2008 «О противодействии 
коррупции».

11.2. О постановлении Правительства Российской Федерации от 11 
февраля 2023 г. № 199 «О внесении изменения в пункт 121 Положения об 
оплате дополнительных расходов на медицинскую, социальную и 
профессиональную реабилитацию застрахованных лиц, получивших
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повреждение здоровья вследствие несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний»

(Шатохин)

П.2.1. Информацию Шатохина Н.П. принять к сведению.
П.2.2. Согласиться с проектом решения по данному вопросу, 

внесённым рабочей группой РТК.

П.3. О проекте постановления Правительства Российской 
Федерации «О внесении изменения в перечень рабочих мест в 
организациях, осуществляющих отдельные виды деятельности, в 
отношении которых специальная оценка условий труда проводится с 
учетом устанавливаемых уполномоченным федеральным органом 
исполнительной власти особенностей, утвержденный постановлением 
Правительства Российской Федерации от 14 октября 2022 г. № 1830» 

(Шатохин)

П.3.1. Информацию ШатохинаН.П. принять к сведению.
П.3.2. Согласиться с проектом решения по данному вопросу, 

внесённым рабочей группой РТК.

П.4. О проекте постановления Правительства Российской 
Федерации «О внесении изменений в постановление Правительства 
Российской Федерации от 28 апреля 2007 г. № 252»____________________

(Юханова)

П.4.1. Информацию Юхановой И.В. принять к сведению.
П.4.2. Согласиться с проектом решения по данному вопросу, 

внесённым рабочей группой РТК.

1.5. О проекте постановления Правительства Российской 
Федерации «О внесении изменения в пункт 7 Положения об 
особенностях направления работников в служебные командировки» 

(Латунин, Водянов)

П.5.1. Информацию Латунина А.А. принять к сведению.
П.5.2. Согласиться с проектом решения по данному вопросу, 

внесённым рабочей группой РТК.

II. 6. О ситуации на рынке труда

П.6.1. Информацию принять к сведению.
II. 6.2. Согласиться с проектом решения по данному вопросу, 

внесённым секретариатом РТК.



II.7. Разное

а) Проблема обеспечения медицинскими кадрами города 
Краснокаменска

б) О практике внесения в правительство и Госдуму проектов актов 
не в той редакции, которая была согласована сторонами в рамках РТК

в) О консультациях по вопросам оплаты труда на новых 
территориях

г) О награждении победителей и призеров всероссийского конкурса 
«Российская организация высокой социальной эффективности»

Председательствующий Н.Н. Кузьмина

От Секретариата профсоюзной стороны РТК Т.С. Макеева



Приложение

Представители профсоюзной стороны Российской трехсторонней комиссии по 
регулированию социально-трудовых отношений в составе сводной рабочей 

группы РТК по подготовке проекта Генерального соглашения между 
общероссийскими объединениями профсоюзов, общероссийским 

объединениями работодателей и Правительством Российской Федерации

1. Агапова
Наталья Николаевна

председатель Профессионального союза 
работников агропромышленного комплекса 
Российской Федерации

2. Безюков
Алексей Евгеньевич

руководитель Департамента охраны труда и 
экологии Аппарата ФНПР - главный 
технический инспектор ФНПР

3. Корчагин
Александр Викторович

председатель Общероссийского профсоюза 
работников нефтяной, газовой отраслей 
промышленности и строительства

4. Кравченко
Борис Евгеньевич

президент Конфедерации труда России

5. Кузьмина
Нина Николаевна

заместитель Координатора профсоюзной 
стороны РТК, заместитель Председателя
ФНПР

6. Купреев
Яков Владимирович

руководитель Правового департамента 
Аппарата ФНПР

7. Меркулова
Г алина Ивановна

председатель Профессионального союза 
работников народного образования и науки 
Российской Федерации

8. Ситнов
Александр Викторович

председатель Российского 
профессионального союза работников 
химических отраслей промышленности

9. Соколов
Олег Владимирович

секретарь ФНПР, руководитель 
Департамента социально-трудовых 
отношений и социального партнерства 
Аппарата ФНПР

10. Чекменев
Андрей Иванович

председатель Российского профсоюза 
работников промышленности

11. Шанин
Игорь Григорьевич

помощник заместителя Председателя ФНПР


